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1 589
ц и ф ра

кубометров мусора
собрали и вывезли
участники городской
уборки

которая прошла в томске в минувшую субботу. Это мероприя-
тие — часть всемирной акции «очистим мир» (World Cleanup),  
которая призвана объединить людей во всем мире для борь-
бы за чистоту городов. Собранный томичами объем мусора 
равен примерно ста тридцати двум Камазам. Это одна ты-
сячная часть от мусора, собираемого во всем городе за год. 

 материалы раздела: анна Котова.

При обращении в 
органы власти за 
оформлением суб-
сидий или земель-

ных участков теперь потре-
буется собирать меньшее ко-
личество документов.

Так, для оформления 
субсидии на оплату ЖКУ 

не нужно будет приносить 
выписку из Росреестра и 
сведения о пенсии. Для 
получения возмещения 
стоимости путевки в дет-
ский санаторий или лагерь 
потребуется собрать на 
четыре документа мень-
ше, для единовременного 

пособия при рождении ре-
бенка — на пять докумен-
тов. А для оформления зе-
мельного участка доста-
точно будет пяти докумен-
тов вместо одиннадцати.

Всего же из списка в 
828 документов по 64 ус-
лугам органов власти (го-

сударственных и муни-
ципальных) сократили 
311 документов, которые 
разные структуры долж-
ны запрашивать друг у 
друга самостоятельно, 
теперь они не имеют пра-
ва требовать их от граж-
данина.  

Какие документы не нужны? узнать, какие
документы не потребуются, можно по телефонам:

510-811 департамент государственных
и муниципальных услуг;
8-800-350-08-50 томский областной
многофункциональный центр. 

Минус 311 документов

благоустроенные 
территории. 

полностью готовые и 
открытые для движения 
участки улиц. 

участки дорог, частично 
открытые для движения, 
но строительные работы 
здесь еще продолжаются. 

участки, которые будут 
благоустраивать. 

Развязка близко
уже в октябре работы на пушкинской развязке будут завершены

д о р о г и

УЛИЦА ПУШКИНА
Шестиполосная улица 
открыта для движения от 
ул. Яковлева до путепро-
вода. Сейчас вдоль про-
езжей части по обеим 
сторонам устанавливают 
пешеходные ограждения 
и разделительную кон-
струкцию на проезжей 
части. На дороге будет 
уложен еще один, верх-
ний слой асфальта. 

УЛИЦА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
Работает в одном на-
правлении от ул. Пушки-
на в сторону Томска-II. 
С 16 августа заработали 
все съезды.

УЛИЦА 
ТРАНСПОРТНАЯ
От ул. Пушкина до 
Томска-II новый 
асфальт. Движение 
осуществляется 
по одной полосе в 
каждую сторону. 

УЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ 
Здесь ведется строитель-
ство подземного пешеход-
ного перехода, который от-
кроют в начале октября. 

79-Й ГВ. ДИВИЗИИ
Часть улицы от переезда 
до ул. Говорова уже 
полностью готова, но 
строительные работы 
продолжаются. 

ПОДЗЕМНЫЕ
ПЕШЕХОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ
На улицах Вокзальной 
и Пушкина будут 
открыты в ноябре. 
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В сторону 
пл. Ленина На Иркутский тракт

В сторону 

станции 

Томск-II

НАДЗЕМНЫЕ 
ПЕШЕХОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ
На всех четырех пе-
реходах монтируют  
металлоконструк-
ции, кровлю, укла-
дывают пол. Отде-
лочные работы про-
должатся в зимнее 
время. 

Благоустроенные 
территории. 

Полностью готовые и 
открытые для движения 
участки улиц. 

Участки дорог, частично 
открытые для движения, 
но строительные работы 
здесь еще продолжаются. 

Участки, которые будут 
благоустраивать. 

ПАРК
По ул. Железнодо-
рожной, 1 благоу-
строен парк. 

Основные работы сегодня ве-
дутся со стороны ул 79-Гв. Ди-
визии. Здесь устанавливают 
барьерные ограждения, фонар-
ные столбы, прокладывают кон-
тактную сеть для троллейбусов, 
благоустраивают территорию. 
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Пушкинская развязка: 
что уже сделано и что осталось

Будет установлен 
светофор для 
пешеходов 

Строительные работы на Пушкинской 
развязке выходят на финишную прямую. 
Магистральные дороги и примыкающие 
к ним улицы расширены или отремонти-

рованы, с июня открыт проезд под эстакадой, а с 
14 сентября — и по самой эстакаде. 

Поменяли направление улицы Вокзальная 
и Железнодорожная. Улица Пушкина расши-
рена до шести полос на всем протяжении от 

путепровода до пересечения с улицей Яков-
лева. По всем шести полосам открыто движе-
ние в обе стороны. Сейчас вдоль проезжей ча-
сти по обеим сторонам устанавливают пеше-
ходные ограждения — перейти Пушкина на 
всем протяжении от Яковлева до Кадетско-
го корпуса будет невозможно. Впереди у стро-
ителей — месяц на завершение основных ре-
монтных и благоустроительных работ.  

Памятник самому известному том-
скому постовому Николаю Путин-
цеву установили на прежнем месте 
его службы — на пересечении про-

спекта Ленина и переулка Нахановича.
Средства на изготовление и установ-

ку памятника собирали почти год. Ос-
новную сумму — два с половиной мил-
лиона рублей — внесли сами томи-
чи. Недостающую сумму добавили чле-
ны общественного совета областного 
УМВД и томские предприниматели.

Инспектор ГАИ, прапорщик Нико-
лай Путинцев проработал регулиров-
щиком двадцать три года. Первые две-
надцать из них — на понтонном мосту, 

на месте которого, в районе Лагерного 
сада, сейчас находится коммунальный 
мост. А затем его рабочим местом стал 
перекресток Ленина и Нахановича.

Николай Платонович ушел из жизни 
прошлым летом в возрасте восьмидеся-
ти одного года. Тогда же и возникла идея 
увековечить «дядю Колю» на его посту. 

Двухметровую скульптуру из бронзы 
изготовили в Москве и на поезде при-
везли в Томск в конце августа. Рядом с 
памятником появился и современный 
пост ГИБДД, который приобрели в Но-
восибирске. Со временем, возможно, та-
кие посты заменят на томских улицах 
«будки» старого образца.  

Томичи вернули знаменитого
регулировщика на рабочее место

n Со многими томскими памятниками связаны свои традиции. 
Например, привязать ленточку к памятнику «Беременной» или 
потереть нос томскому Чехову. Быть может, за удачей на дороге 
томские автовладельцы теперь будут приезжать и к «дяде Коле».
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Графика: Екатерина Тихонова
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кубометров мусора
собрали и вывезли
участники городской
уборки

16 000 
ц и ф ра

северчан
ежедневно
отправляются
на работу в томск. 

в обратном направлении — из томска в Северск — едет на 
работу примерно две с половиной тысячи томичей. в свя-
зи с этим администрация зато включила в недавно при-
нятый генеральный план города строительство еще одно-
го Кпп, который будет выходить к ныне действующему но-
вому коммунальному мосту и в перспективе — на левобе-
режную дорогу.

Поход в зоопарк в вы-
ходной — это ли не са-
мое  яркое воспомина-
ние детства? Правда, том-

ским ребятишкам для этого нуж-
но ехать в Новосибирск или оформ-
лять пропуск в соседний Северск. 
В закрытом городе зоопарк откры-
ли в 1967 году, а в ближайшие три-
пять лет он может изменить место 
расположения. 

СЕВЕРСКИЙ ЗООПАРК ПЕРЕ-
ЕЗЖАЕТ в район нового комму-
нального моста. Именно это ме-
сто определено для него соглас-
но новому генеральному плану 
Северска, который был принят в 
конце августа этого года.

— От переноса за черту горо-
да зоопарк только выиграет, — 
считает Сергей Бурец, замести-
тель директора Северского при-
родного парка по зоопарку. — 
Его смогут посещать не только 
северчане, но и жители окрест-
ных городов и даже областей. 
За счет увеличения посещаемо-
сти мы сможем вести более ак-
тивную научную работу, а также 
приобретать новые редкие виды 
животных. Кроме того, само по 
себе нахождение зоопарка в чер-
те города вблизи жилых домов — 
это не совсем правильно с сани-
тарной точки зрения.

Но одним только переез-
дом дело не ограничится. На но-
вой территории планируют по-
строить большую рекреацион-
ную зону.

— Здесь можно разместить 
небольшие гостиницы, автосто-
янки, аттракционы, аквапарк, 
прокат лыж, общепит, — гово-
рит мэр Северска Григорий Ша-
мин. — А учитывая хорошую до-
рожную доступность, можно по-
строить в этой зоне отдыха и 
торговый центр.

— Территория, куда плани-
руется перенести зоопарк, при-
надлежит Северску. Так что мы 
юридически не имеем права ре-
гулировать этот вопрос, — объ-
ясняет главный архитектор Том-
ска Владимир Коренев.  — Мы 
еще в 2008 году высказывали 
свое предложение о переносе се-
верского зоопарка в район Ми-
хайловской рощи, когда разра-
батывали проект ее планиров-
ки. На мой взгляд, это место бы-
ло бы для зоопарка более выгод-
ным, чем то, которое предлагает-
ся сейчас. 

 
ДЕСЯТЬ ЗООПАРКОВ.  Са-
мый «закрытый» зоопарк обла-
сти располагается на террито-
рии в два гектара (20 000 ква-
дратных метров). В идеале зоо-
парку с «населением» более чем 
в две тысячи особей требуется 
территория в десять раз больше. 
Именно настолько и планирует-
ся увеличить ее после переноса 
зоопарка за черту города.

Подготовку земельного 
участка планируют провести за 
счет средств бюджета Северска, 
перенос — за счет федерально-

го бюджета и частных инвести-
ций, дальнейшее строительство 
и содержание — за счет бизне-
са. В планах северской адми-
нистрации осуществить пере-
нос в течение ближайших трех-
пяти лет.

ЭКЗОТИКА И ЗВЕРИНЦЫ.  По-
ка же Томск пытается компенси-
ровать отсутствие собственного 
зоопарка хотя бы небольшими 
«уголками живой природы».

Так, в 2001 году прямо на 
проспекте Ленина перед «Гости-
ным двором» появился первый 
такой «живой уголок». За дере-
вянным ограждением посели-
лись дикие утки, которые прие-
хали сюда из таежной заимки, и 
красавец-павлин. Для обитате-
лей зверинца построили домики 
и небольшой водоем.

Два года назад открылся 
первый мини-зоопарк «Том-
ский экзотариум». Увидеть там 
можно двести пятьдесят живот-
ных почти ста видов. Напри-
мер, сов, ястребов, различных 
ящериц, рыб, енота и даже пу-
му. Но ютиться всем им прихо-
дится на ста сорока квадратных 
метрах. Владельцы «Экзотари-
ума» говорят, что места должно 
быть минимум в два раза боль-
ше. К тому же мини-зоопарку 
время от времени грозят высе-
лением из-за долгов по аренд-
ной плате — зверинец суще-
ствует только за счет продажи 
билетов. 

— Существует мнение, что мэр 
должен увлеченно заниматься по-
литикой, выступать в думе, спо-
рить с депутатами и областной 
властью, выстраивать отношения с 
политическими партиями. Все это 
мне, действительно, приходится 
делать. Но свою основную работу 
я понимаю иначе. 

Мэр — это человек, который за-
нимается городскими проблема-
ми на том уровне, на котором они 
возникают.  Как руководитель му-
ниципалитета, я ближе всех нахо-
жусь к людям. В моей работе важ-
на не только и, может быть, даже 
не столько стратегия, хотя в ны-
нешних условиях без нее не обой-
тись, но и вполне конкретные ве-
щи, которые напрямую влияют на 
условия жизни людей.

Что я имею в виду? Если чело-
век не может добраться до дома, 
не замочив в лужах ноги, не уто-
пая в грязи и не сбивая каблуки 
по колдобинам, а мэр в это вре-
мя рассуждает о политике, — это 
противоречит всем представлени-
ям людей о дееспособности мест-
ной власти.

Именно поэтому мне так важ-
на обратная связь: мне важно ус-
лышать ваши вопросы, ваши заме-
чания и предложения. Вы можете 
быть уверены, что любой ваш во-
прос не останется без ответа, ка-
ким бы сложным или, напротив, 
малозначимым он вам ни казался. 

С уважением, 
Николай Николайчук,
мэр Томска  

на месте аллеи перед зданием 
речного вокзала, где находил-
ся долгое время не работав-
ший фонтан, теперь распола-
гается новая площадь — пло-
щадь 1812 года.
в этом году наша страна от-
мечает двухсотлетний юбилей 
победы в отечественной вой-
не 1812 года. и установка ме-
мориала этому событию в том-
ске неслучайна. из нашего го-
рода на войну с францией от-
правился 39-й томский пехот-
ный полк. на поле боя тогда 
остался лежать каждый третий 
его солдат.
в центре площади установлена 
стела высотой десять метров.  
ее украшают батальные сце-

ны бородинского и Смоленско-
го сражений, изображения сол-
дат томского пехотного пол-
ка и слова из манифеста импе-
ратора александра I: «Славный 
годъ сей минулъ, но не прой-
дутъ содъянные въ немъ под-
виги».
в открытии мемориала при-
нял участие и сам 39-й том-
ский пехотный полк. точнее — 
члены томского клуба воен-
но-исторической реконструк-
ции. накануне они вернулись с 
реконструкции бородинского 
сражения. она прошла на плац-
театре у села бородино в мо-
сковской области, где томичи 
вновь «защитили» легендар-
ную батарею раевского. 

Северский зоопарк 
переедет в Томск

n Сорок пять лет назад северский зоопарк начался всего с трех животных: попугайчика и 
хомячка, принесенных жителями, и медвежонка, найденного в лесу. Этот живой уголок 
размещался в кабинете у директора. Сегодня в зоопарке — более двух тысяч животных 
двухсот тридцати видов. 

д о С у г

в томске появилась еще 
одна площадь 

Как написать мэру?
«Городская газета» предлагает читателям 
задать свой вопрос мэру Томска

от редаКции 
уважаемые читатели, присылайте свои вопросы для мэра горо-
да по адресу: 634050, г. томск, пер. пионерский, 3а, редакция 
«городской газеты», gor.gaz@mail.ru с пометкой «вопрос мэру». 
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nОткуда берутся мусорные свалки в горо-
де? После того как в сферу вывоза отхо-

дов пришли частные предприятия, на полиго-
не принимают меньше мусора. Зато объем му-
сорных свалок в городе растет ужасающими 
темпами. Мы решили выяснить, куда попадает 
мусор после того, как мы выносим его в кон-
тейнер, и почему не все бытовые отходы доез-
жают до места утилизации. // Алексей Фили-
монов.

-Алло, редакция? Вы знае-
те, около нашего дома по-
явилась настоящая свал-
ка. Не потому, что жите-

ли выбрасывают мусор мимо контей-
неров, нет. Эта куча мусора — дело рук 
предприятия по вывозу отходов. Они 
забирают мусор из контейнеров, но 
привозят его не на полигон, а сюда, в 
жилой квартал! 

После этого звонка из дома по 
ул. Говорова, 10/2 муниципальное 
предприятие «Спецавтохозяйство» не-
сколько дней самосвалами вывозило 
мусорную свалку. Там лежало четыре-
ста кубометров бытовых отходов! Но 
оказалось, что это не единичный слу-
чай. На такие же мусорные свалки ста-
ли жаловаться жители с улицы Угрю-
мова, с Каштака, Иркутского, Чере-
мошников. 

Куда девается наш 
мусор?

Теоретически ситуация выглядит 
следующим образом: предприятие по 
вывозу мусора (частное или муници-
пальное) забирает отходы из контей-
неров жилых домов и увозит на по-
лигон твердых бытовых отходов, где 
принимают мусор. 

Полигон твердых бытовых от-
ходов принимает в среднем милли-
он семьсот тысяч кубометров мусора в 
год. На практике примерно пятнадцать 
процентов отходов до полигона просто 
не доезжает. 

Наше расследование началось с ви-
зита в «Спецавтохозяйство». Это са-
мое крупное предприятие в Томске по 
вывозу и захоронению ТБО. Имен-
но оно обслуживает полигон в Суро-
во-Сухоречье, где сегодня принима-

ют и утилизируют твердые бытовые 
отходы. 

— До 2010 года вывозом мусора за-
нимались практически мы одни, — го-
ворит директор «Спецавтохозяйства» 
Николай Чаринцев, — для частного 
бизнеса эта сфера была неинтересной. 
В 2010 году вывоз мусора стал рента-
бельным, и жители через свои управ-
ляющие компании и ТСЖ получили 
возможность выбирать, какую компа-
нию нанять для вывоза отходов. От-
менили лицензирование на транспор-
тировку и использование мусора, и се-
годня вывозить мусор может любой, у 
кого есть грузовая машина. 

Заработать на 
мусоре

Это стало возможным после уве-
личения нормы накопления твердых 
бытовых отходов. С 1999 по 2009 год 
действовала норма, по которой сред-
нестатистическая семья ежедневно вы-
брасывала мусор объемом всего лишь 
с пакет сока. Норма не соответствова-
ла действительности, что и подтверди-
ла независимая экспертиза. В ноябре 
2009 года норму увеличили с 1,76 до 
2,8 кубометров на человека в год. 

Плату за жилищные услуги, куда 
и входит вывоз мусора, это увеличи-
ло не намного — всего на четыре с по-
ловиной процента. А вот бизнес по вы-
возу твердых бытовых отходов сразу 
стал прибыльным. 

Рекламные газеты пестрят объяв-
лениями: «Вывезем мусор», «Услу-
ги самосвалов для вывоза бытовых от-
ходов». Мы позвонили по двенадца-
ти таким объявлениям, и везде нас за-
верили, что вывозят мусор на полигон 
и у них есть договор. Но для того, что-

бы работать с полигоном одного дого-
вора мало. Чтобы действительно при-
везти мусор на полигон, предпринима-
телю нужна специальная пластиковая 
карта. Она работает как пропуск, и по-
сле каждого визита мусоровоза с нее 
списывают деньги за захоронение от-
ходов. Такие карты оказались только 
у семи фирм, разместивших объявле-
ния в газете. 

— Есть отдельные фирмы, которые 
обслуживают контейнерные площадки 
в городе, вывозят мусор, но не исполь-
зуют карту на прием мусора на поли-
гон, — рассказывает Николай Чарин-
цев. — Так, обладатели 2 300 карт во-
обще ни разу не появлялись в Сурово-
Сухоречье. 

Поймать за руку
Если мусор не попадает на полигон, 

значит, его сваливают где-нибудь в ле-
су, в контейнеры жилых районов или в 

овраги частного сектора. Еще один ва-
риант — сгрузить отходы в один из се-
мидесяти бункеров на въезде в город. 
Они установлены для горожан, воз-
вращающихся с пикников или дачных 
участков, и должны заполняться за 
три-четыре дня. Но из-за того, что ими 
пользуются недобросовестные фир-
мы-мусоровозы, бункеры приходится 
вывозить каждые сутки и чаще. 

Вообще-то, за это в Томске пред-
усмотрены штрафы: от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей для граждан, 
от двадцати пяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей для должностных лиц 
и от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей — для юридических лиц. 
Но наказание грозит, только если факт 
нарушения зафиксирован администра-
тивной комиссией. Уследить за всеми 
недобросовестными предпринимате-
лями фактически нереально. Проде-
журив с фотокорреспондентом целый 
день возле бункера на выезде по но-

Похитители 
мусора
Куда пропало двадцать тысяч 
кубометров из городских 
контейнеров?
расследование 
«городской газеты»

«Черные 
мусорщики» не 
довезли до полигона 
двадцать тысяч 
кубометров мусора. 
Это четыреста 
КАМАЗов бытовых 
отходов, которые 
пополнили 
нелегальные 
свалки на городской 
территории.
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практика

Как начисляют плату за мусор?

в соответствии с Жилищным кодексом рф содер-
жание общего имущества многоквартирного дома 
включает в себя сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов. Собственники обязаны нести расходы на 
содержание общего имущества соразмерно сво-
им долям, то есть согласно занимаемой площа-
ди. поэтому для собственников квартир плата за 
сбор и вывоз мусора начисляется исходя из коли-
чества квадратных метров. таким образом, пла-
ту за вывоз мусора считают так: норму накопле-
ния на человека в год (2,8 кубометра) умножа-
ют на количество жителей и делят на общую пло-
щадь дома.

Эти фотографии сделаны сотруд-
никами «Спецавтохозяйства» по-
сле звонка томича. видно, как ма-
шины, принадлежащие некой фир-
ме, сваливают мусор на террито-
рии промышленного предприя-
тия, где фирма занималась пере-
грузкой и сжиганием твердых бы-

товых отходов, что противоречит 
нормам охраны окружающей сре-
ды. так сегодня поступают многие: 
получают деньги с населения за 
вывоз тбо, но до полигона отходы 
не довозят. Кто-то сжигает мусор 
в печках, другие вываливают его 
прямо в лесу или в городские ов-

раги, третьи выгружают в бункеры, 
установленные на въезде в томск. 
на этих предпринимателей со-
ставлена жалоба в областной 
департамент охраны окружаю-
щей среды. в ближайшее время 
их ждет штраф от пятидесяти до 
двухсот тысяч рублей. 

восибирской трассе, мы так и 
не поймали ни одного нару-
шителя.

Сотрудники «Спецавто-
хозяйства» время от време-
ни фиксируют на фотокаме-
ру такие нарушения. Жалобы 
с этими фотографиями рас-
сматривают в администра-
тивных комиссиях городской 
или областной администра-
ции. Нарушителей штрафуют, 
но это не покрывает расхо-
ды города на ликвидацию не-
санкционированных свалок. 
Сбор и вывоз одного кубоме-
тра мусора со свалки сегодня 
обходится бюджету пример-
но в шестьсот рублей. За три 
последних года на это потра-
чено 45 миллионов, всего вы-
везено 74 тысячи кубометров 
отходов. 

Как защитить 
город от 
свалок? 

Получается, что за избав-
ление от мусора мы платим 
дважды. Вначале частные 
компании получают день-
ги от населения. А потом го-
род тратит деньги на ликви-
дацию  свалок, оставленных 
перевозчиками мусора. Сум-
мы меж тем немаленькие. 
В год за вывоз и утилизацию 
ТБО томичи (через управля-
ющие компании, ТСЖ, до-
мохозяйства в частном сек-
торе) платят 366 миллионов 
рублей. Но до полигона до-
ходит меньше половины по-
ложенных средств!

В «грязной схеме», по ко-
торой пропадают деньги за 
вывоз мусора, задействова-
ны и управляющие компа-
нии. Ведь именно они за-

ключают договоры с пере-
возчиками от имени жиль-
цов, но диктуя свои условия: 
то занижая объем мусора и 
количество проживающих 
жителей в домах, то добива-
ясь внушительных скидок. 
При этом собирая с жиль-
цов полноценную плату по 
тарифу.

Сегодня в этот тариф вхо-
дят три составляющих: услу-
ги по вывозу твердых быто-
вых отходов, услуги по их за-
хоронению и экологические 
платежи. Чтобы мусор доез-
жал до полигона, городская 
администрация намерена из-
менить структуру нашего пла-
тежа за вывоз отходов. При 
этом сама сумма не изменит-
ся, но оплачивать ее мы будем 
разными частями (по разным 
квитанциям). 

Плату за мусор разделят 
на две части: за вывоз мусо-
ра и за его захоронение на 
полигоне (плюс экологиче-
ский платеж). Первую часть 
томичи будут отдавать пе-
ревозчикам, но только по-
сле того, как они предоста-
вят им (через УК или ТСЖ) 
документ, подтверждаю-
щий сколько мусора факти-
чески привезли на полигон с 
их контейнерных площадок. 
Вторая часть пойдет напря-
мую полигону ТБО. Это по-
может существенно снизить 
количество несанкциониро-
ванных свалок. Администра-
ция города совместно с де-
партаментом природных ре-
сурсов и департаментом та-
рифного регулирования ад-
министрации Томской обла-
сти готовят решение, учиты-
вающее интересы всех участ-
ников процесса.  

убирать 
мусор будет 
«умная» 
техника
для погрузки мусора в жилых ми-
крорайонах томска теперь исполь-
зуются машины, которые могут при-
спосабливаться к контейнерам сразу 
нескольких типов, а также вести ви-
деозапись процесса погрузки.

ВИДЕОКАМЕРАМИ оборудова-
ны уже двадцать шесть мусорово-
зов «Спецавтохозяйства», еще на 
пятнадцати их установят в ближай-
шие дни. Это необходимо, чтобы 
отслеживать условия работы мусо-
ровозов. видеозаписи передают-
ся в районные администрации. та-
кое нововведение уже позволило, 
например, изменить расположение 
контейнерных площадок в некото-
рых дворах, а также выяснить, что 
некоторые придомовые контейне-
ры заполняются мусором из бли-
жайших магазинов, что делать за-
прещено.

ЗАМЕНИТЬ ТРИ МУСОРОВОЗА НА 
ОДИН теперь возможно благодаря 
новой технике, которую изготови-
ли в москве специально для том-
ска. Эти машины способны выгру-
жать мусор из трех типов контей-
неров, которые сегодня есть в на-
шем городе: традиционные (объе-
мом 0,75 кубометра), евроконтей-
неры (1,1 кубометра) и заглублен-
ного типа. подобной техники нет 
больше нигде в россии. мусоро-
приемники установлены на Кама-
зах: они более маневренные, чем 
прежние зиЛы, а главное — обо-
рудованы «умными» лифтовыми 
устройствами, которые могут про-
извести захват контейнера любого 
из трех типов. а это значит, что для 
сбора мусора в одном микрорайо-
не потребуется меньше времени. 

вывоз мусора

захоронение

Экологический платеж

1,45

0,41

0,33

законный 

доход

Как работают «черные мусорщики»

если не 
довезти мусор 
до полигона, 
ему можно не 
платить 
вовсе... 

...а средства на 
захоронение 
и эко-платеж 
присвоить.

тариф состоит из трех частей. одна — это заработок компании по 
вывозу мусора, две других части она должна перечислить полигону.

вывоз мусора

захоронение

Экологический платеж

1,45

0,41

0,33

перевозчик будет 
получать только 
за вывоз мусора — 
1,45  рублей.

полигон будет полу-
чать за захоронение и 
экологический платеж 
0,74 рубля.

по новой схеме мы будем платить двумя частями — одну за вывоз му-
сора, а другую — полигону за его утилизацию и экологический платеж.  

объем мусора, 
принимаемого на полигоне 
по картам от частных фирм 

объем мусора, вывезенного
с несанкционированных свалок

2010 год 2011 год 2012 год (8 месяцев)

41 637 м3

16 335 м3

22 414 м3

18 792 м3 14 292 м3

39 924 м3

За два года нелегальные свалки 
стали «съедать» больше полигона

Сбор и вывоз одного кубометра 
отходов со свалки обходится 
бюджету примерно в шестьсот 
рублей. За последние три годы на 
это ушло 45 миллионов рублей.

Сегодня плату за мусор жители (через уК и тСЖ) перечисляют компаниям по 
вывозу бытовых отходов. некоторые  из них не довозят этот мусор до поли-
гона, чтобы не терять часть денег. в итоге объем мусора на полигоне снижа-
ется, а объем нелегальных свалок — растет. 

Новая схема оплаты сделает работу
похитителей мусора невыгодной

в разных жилых домах 
действует разный тариф, но 
пропорции распределения 
платы за вывоз мусора 
одинаковы для всех домов.

2,19 
руб/м2.

2,19 
руб/м2.

КТО И КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ НА МУСОРЕ

Графика: 
Екатерина 
Тихонова



n Сегодня строители в основном осваивают восточную часть города, где растут мно-
гоэтажки новых микрорайонов — Высотный, Радужный, Зеленые Горки. В ближай-
шем будущем Томск продолжит вытягиваться вдоль реки и будет застраивать юж-
ную часть — Степановку, Лоскутово, Апрель и Предтеченск.  фото полины зайцевой
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Где, что и сколько строят в Томске?
Как изменится облик города в ближайшие годы?

Сегодня в границах Томска есть 
около одной тысячи гектаров, 
свободных для нового стро-
ительства. На них можно по-

строить четыре миллиона квадратных 
метров жилья (если это будут многоэ-
тажные районы вроде Радужного или 
Солнечного). Но в ближайшее время 
только треть строителей будут осваи-
вать новые участки, остальные будут 
заняты реконструкцией уже существу-
ющих районов города. 

Куда будет расти 
город?

Основные направления — это 
юг и восток города, где будут ра-
сти многоэтажки. На юге будут за-
страиваться Степановка, Лоскутово, 
Апрель, Предтеченск и Зональный. 
Город будет вытягиваться вдоль ре-
ки, а также вдоль двух основных 
трактов — Московского и Иркут-
ского. На Московском тракте у реки 

продолжится застройка — здесь бу-
дет многофункциональный район с 
несколькими торговыми центрами 
и развлекательными комплексами. 
Сюда же, к берегу Томи, будет про-
ложен большой бульвар, ведущий из 
центра Черемошников. 

Большие перемены ожидают 
присоединенные к городу поселки 
Тимирязево, Дзержинское и Эушта. 

В планах здесь строительство 
мотоавтодрома, конно-спортивной 
школы, спидвея (скоростной трассы 
для мотогонок), картинга и целого 
этнографического культурно-тури-
стического центра. 

Другое направление развития го-
рода — Левый берег. Окончательную 
концепцию освоения левобережья го-
род пока не принял, но предполагает-
ся, что в основном здесь будут спор-
тивно-туристические объекты: рекон-
струируют Гребной канал, организу-
ют томский яхт-клуб и большую ло-
дочную станцию.

«Изумрудный 
город»
торгово-развлекательный 
центр, пр. Комсомольский—
ул. Сибирская

немногие знают, что автор 
книги «волшебник изумруд-
ного города» александр вол-
ков — выпускник томско-
го учительского институ-

та (нынешнего тгпу). оттол-
кнувшись от этого факта, ар-
хитекторы спроектировали 
«изумрудный город» в том-
ске. на площади перед цен-
тром появится скульптура 
героев книги, к входу от нее 
будет вести «дорога из жел-
того кирпича», а в оформле-
нии фасадов и внутренней 
навигации будут использо-
ваны цвета и элементы ди-

зайна, ассоциирующиеся с 
«изумрудным городом».
на 42 тысячах квадратных 
метров и трех этажах разме-
стятся продуктовый гипер-
маркет, гипермаркет быто-
вой техники, магазины дет-
ских товаров, спортивных то-
варов, многозальный кино-
театр, ресторанный дворик. 
открытие центра запланиро-
вано на октябрь 2013 года. 

Олимпийский 
бассейн
мкр. зеленые горки

в томске более полутора 
тысяч пловцов, пять спор-
тивных школ, где учат пла-
ванию, и даже ветеранская 
команда, а 50-метрово-
го бассейна до сих пор не 
было. пловцам-подводни-

кам из СКата перед кубка-
ми европы и россии при-
ходится уезжать на трени-
ровочные сборы в другие 
города.
в олимпийском бассейне 
будет две чаши: на двад-
цать пять и пятьдесят ме-
тров. по водной площади 
новый бассейн будет ра-
вен шести уже существую-
щим в томске. 

Кроме двух бассейнов, че-
тырехэтажный комплекс 
вместит фитнес-зал, са-
уну, тренажерные залы, 
массажные кабинеты и 
конференц-зал. Строи-
тельство ведет москов-
ский подрядчик — компа-
ния пСК «премиум». от-
кроется новый спорт-
комплекс 1 сентября 
2013 года. 

Три идеи для новой жизни

nОсенью 2013 года мы сможем плавать в 
новом пятидесятиметровом бассейне и 

прогуливаться по первому торгово-развлека-
тельному комплексу: совершать покупки, смо-
треть кино или сидеть в ресторанчиках. Что 
еще поменяется в Томске в ближайшие пять 
лет? // Иван Усачев.

Куда мы отправимся осенью 2013 года?
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Это лето немало томичей прове-
ло в дальних краях. Ну, пусть не 
все лето, пусть всего одну-две 
недели, но зато на пляжах Ис-

пании, Греции, Кипра, Турции, Болга-
рии, Черногории… Те, кому удалось вы-
рваться на отдых в Европу, по возвраще-
нии только и говорили о том, как неве-
роятно красив Стамбул, сколько руко-
творных чудес в Барселоне, какая зной-
ная атмосфера в Херсониссосе и как не 
хочется возвращаться домой из Пулы. 

Да и я, честно говоря, пишу этот 
текст не в Томске, а на балконе отеля 
в греческой деревне Платаньяс, и мне 
тоже совсем не хочется возвращаться 
в родной город. А почему, собственно? 
Почему мы так не любим Томск, кото-
рый многих из нас вырастил и выкор-
мил, выучил и дал, что называется, пу-
тевку в жизнь? Почему большинство 
из нас, прожив в этом городе несколь-
ко десятков лет, так и не нашли, чем 
в нем искренне восхищаться, что по-
любить и ради чего с нетерпением воз-
вращаться домой пусть из самых кра-
сивых, но чужих городов? 

С одной стороны, понятно — хоро-
шо всегда там, где нас нет. И вроде как 
нелогично сравнивать курортный го-
род, где проводишь максимум 14 дней 
отпуска, где каждый день — как празд-
ник, и город, где основная часть жизни 
проходит в суровых трудовых буднях, 
где вляпываешься в ипотечный кре-
дит, оплачиваешь коммунальные сче-
та и скандалишь с соседом-алкоголи-
ком… С другой стороны, я редко когда 
встречаю такую нелюбовь к месту сво-
его обитания у жителей других, в том 
числе не курортных, городов мира. Так 
что почему бы и не сравнить? 

Возьмем, например, такую малость, 
как хлеб. За 20 лет жизни в Томске я не 
нашла здесь хлеба, который хотелось 
бы есть, не останавливаясь. Который 
тянуло бы поднести к лицу и вдыхать 
его душистый аромат, а потом медлен-

но отламывать по кусочку и чувство-
вать, как он тает во рту. В Греции та-
кой хлеб подадут в любой уличной за-
бегаловке, и он уже сам по себе явля-
ется вкуснейшим блюдом. А в Томске 
что, нет людей, которые могли бы ис-
печь вкусный хлеб? И если они есть, 
почему мы покупаем в магазинах тя-
желые буханки и булки, которые не то 
что душистым ароматом, а даже хоро-
шим вкусом не обладают? 

Или другой аспект городской жиз-
ни — вежливость. Как часто мы здоро-
ваемся с незнакомыми людьми, случай-
но встреченными во дворе дома, или на 
своей улице, или в ближайшем магази-
не? Думаю, что почти никогда. Или про-
сто — никогда. 

Третий год подряд на улицы нашего 
города вывешивают огромные плакаты 
с улыбающимися, целующимися, тан-
цующими людьми. «Я из Томска, я лю-
блю Томск, я здесь очень счастлив», — 
как бы сообщают нам эти люди. Но 
верится им с трудом. Их рекламные 
улыбки не очень вяжутся с теми выра-
жениями лиц, с которыми большин-
ство из нас выходит из дома. В Берли-
не или Стамбуле редко встретишь по-
добные плакаты, но вам обязательно 
улыбнутся практически в каждом кафе 
или магазине, а незнакомые люди не 
раз поздороваются с вами только пото-
му, что случайно встретили вас на сво-
ем пути. И заставить этих людей уе-
хать из, например, Берлина невозмож-
но. Его жители любят свой город, гор-
дятся им и хотят там состариться.  

Вроде бы вкусный хлеб, человече-
ская доброжелательность и другие по-
добные мелочи, из которых складыва-
ется городская жизнь, не имеют ника-
кого отношения к такому масштабно-
му явлению, как любовь к своему горо-
ду. Вроде как не они создают желание 
жить, любить, родить детей и соста-
риться в родном городе. Но если не эти 
мелочи, то что тогда?  

За что можно 
полюбить 
Томск?

угоЛоК СКептиКа

n Финальные работы конкурса фотографий под названием 
«Я из Томска» вывешиваются на большие баннеры и как бы 
убеждают горожан в том, что все мы любим Томск.

Ирина КОРНЕВА                 

Есть у города и долгосрочные пла-
ны по строительству новых спортив-
ных сооружений, например, спортив-
ных комплексов в центре города (на 
улице Эуштинской, рядом с Москов-
ским трактом) и в поселке Хромов-
ка, аквапарка в районе пл. Южной 
(на  ул.  19 -й Гвардейской дивизии), 
конноспортивного центра в поселке 
Восточном. Правда, сроки строитель-
ства пока неизвестны даже примерно, 
ведь для этого нужно найти инвестора 
или федеральное финансирование. 

Сколько мы строим?
По оценкам экспертов, Томску до-

статочно вводить четыреста тысяч ква-
дратных метров нового жилья в год. 
При меньших объемах строительства 
будет расти только цена на квадратный 
метр, а не качество. На больший объ-
ем не рассчитана покупательская спо-
собность горожан. В прошлом году бы-
ло построено 373,6 тысяч квадратных 
метров, в 2012 году планируется ввести 
362,8 тысячи. Примерно шестая часть 
от этого объема — 50-60 тысяч ква-
дратных метров — это индивидуальные 
жилые дома.

Раньше соотношение многоэтажно-
го и индивидуального жилья было со-
всем иным. Еще пять лет назад предпо-
лагалось, что 75 процентов новых зда-
ний в городе будут высотными, двад-
цать процентов — среднеэтажными, и 
лишь пять процентов придутся на долю 
индивидуальных домов. Сейчас соот-
ношение начинает меняться. Специали-

сты фиксируют, что в городе серьезно 
вырос спрос на коттеджную застройку.

140 метров над 
уровнем моря

Все новые микрорайоны города — 
многоэтажные. В Керепети (на Чере-
мошниках) — пятиэтажные «панель-
ки», в Солнечном и Радужном — па-
нельные и кирпичные девятиэтажки, 
а в Подсолнухах и Высотном преобла-
дают монолитные семнадцатиэтажки и 
крупнопанельные пятнадцатиэтажки. 

Самая масштабная застройка се-
годня ведется на востоке города: на 
территории в 264 гектара будет по-
строено более миллиона квадратных 
метров жилья. Проект «Солнечная 
долина» включает девять микрорай-
онов. В основном это панельные вы-
сотки, но один из районов будет пол-
ностью состоять из малоэтажных до-
мов и индивидуальных коттеджей. 
Сейчас построена четверть от запла-
нированного миллиона квадратных 
метров жилья. 

Один из высотных микрорайонов 
«Солнечной долины» — Зеленые Гор-
ки — сейчас активно застраивается. 
Горки — название не случайное. Имен-
но здесь, на пересечении улиц Клюева и 
Осенняя, находится дом, который стоит 
на самой высокой точке города — 140 ме-
тров над уровнем моря. Район рассчитан 
на 15 тысяч жителей, но предполагается, 
что он будет расширяться — от улицы Бе-
ринга до южной площадки Технико-вне-
дренческой зоны.  

Гостиница
«Domina Hotel»
пл. батенькова

Шестиэтажный четырехзвезд-
ный гостиничный комплекс 
на 150 номеров разместит-
ся в центральной историче-
ской (особо охраняемой) ча-
сти томска на площади ба-

тенькова на участке в 0,5 гек-
тара. площадка была куплена 
итальянским инвестором еще 
в конце 2007 года, но строи-
тельство задержалось в связи 
с перепроектированием объ-
екта. итальянские инвесторы 
уже вложили в отель 250 мил-
лионов рублей (проект и рас-
селение четырех ветхих жилых 
домов на месте строительной 

площадки). возведение зда-
ния уже началось, затраты на 
него составят еще 750 млн. 
Сеть отелей итальянской ком-
пании «Domina Hotel Group» в 
россии будет представлена в 
Санкт-петербурге, Липецке, 
новосибирске, тюмени, Кали-
нинграде и томске. 
особенность томской гостини-
цы в том, что из десяти вари-
антов был выбран совместный 
проект итальянских и местных 
архитекторов. томичи уделили 
большое внимание тому, как 
комплекс впишется в губер-
наторский квартал. на площа-
ди батенькова стоят в основ-
ном небольшие здания, и объ-
емная гостиница могла бы на-
рушить облик города. поэто-
му по проекту на фасадную 
линию будет выходить малоэ-
тажная часть здания — в три-
четыре этажа. Шестиэтажный 
корпус разместится в глубине 
квартала. его облицуют сте-
клом, а само здание окрасят в 
теплые тона, чтобы оно не вы-
делялось на фоне других по-
строек. 

В Томске будут строить не только высотные 
многоэтажки. Так, один из девяти новых микрорайонов 
на востоке города будет застроен коттеджами и таун-
хаусами. А всего в этом году построят больше ста тысяч 
квадратных метров малоэтажного жилья. 
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n Антон Трофимович Ионенко занимается пчеловодством с 1981 года. Сегодня на его пасе-
ке в районе Синего утеса — сто сорок ульев. Грамотный пчеловод знает, что к каждому из них 
требуется особый подход: чтобы пчелы не кусали, их отпугивают дымом при помощи специ-
ального устройства — дымаря. фото марии аникиной

Наблюдая за тем, как 
медведи разоряют 
ульи, древний чело-
век тоже решил от-

ведать это неизвестное ему ла-
комство и… продолжает упо-
треблять его в пищу вот уже 
несколько тысячелетий.  

Постепенно мед, который 
своим цветом и блеском напо-
минает золото и достается та-
ким же большим трудом, из 
продукта питания превратился 
в популярную метафору — стал 
символом изобилия. Например, 
множество упоминаний о ме-
де содержится в Библии: выра-
жение «уста, источающие мед» 
означает «речь, приятная для 
слуха». 

О добыче меда на террито-
рии современной России писал 
древнегреческий историк Геро-
дот две с половиной тысячи лет 
назад. А первые упоминания об 
этом продукте в торговых дого-

ворах Руси (между князем Оле-
гом и византийским императо-
ром) встречаются в 911 году. 
В средние века Русь за год экс-
портировала мед на сумму, рав-
ную пяти тоннам золота.

Ленина могли 
бальзамировать… 
медом?

Поскольку мед — это нектар 
самых разнообразных расте-
ний, то питательных веществ и 
витаминов в нем — в изобилии, 
как, пожалуй, ни в одном дру-
гом продукте. Поэтому пророк 
Мухаммед призывал: «Будь-
те особенно внимательны к 
двум лекарствам: меду и Кора-
ну». Только посчитайте: в нем 
есть железо, медь, кальций, ка-
лий, натрий, магний, фосфор, 
йод, сера, хлор, цинк, марга-
нец, алюминий, бор, кремний, 
хром, литий, никель, свинец, 
олово, титан, осмий, витамины 
В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин 
А-каротин.

Кроме того, мед обладает 
антибактериальным действи-
ем. Именно поэтому при боли в 
горле мы рассасываем мед. Эту 
особенность обнаружили еще 
в древности и использовали ее 
при лечении ран и… бальзами-
ровании. Так, например, медом 
было забальзамировано тело 
Александра Македонского. Не-
которые источники утвержда-
ют, что такая традиция суще-
ствовала и на Руси — целиком 
погружать тело усопшего в мед.

Можно ли 
наесться медом?

В Библии, например, встре-
чается упоминание о том, что 
соты с медом служили един-

ственной пищей Иоанна Кре-
стителя в пустыне. 

Современные диетологи со-
ветуют съедать чайную ложеч-
ку меда на завтрак в качестве 
энергетика. Кроме того, мед — 
один из самых калорийных 
продуктов. В одном килограм-
ме меда содержится 3 150 ка-
лорий. Сто граммов меда (при-
мерно десять чайных ложек) по 
калорийности равны девяно-
ста граммам жирного сыра или 
восьми апельсинам. 

Дело в том, что мед на во-
семьдесят процентов состоит из 
глюкозы и фруктозы, а при их 
расщеплении (переваривании) 
выделяется большое количе-
ство энергии. Правда, врачи со-
ветуют ограничить суточное 
потребление меда — не больше 
70-80 граммов.

Медовая 
прописка

Обычно мед получает свое 
название от растения, из некта-

ра которого он произведен. На-
пример, липовый или акацие-
вый. Или от территории, где со-
бран: башкирский или алтай-
ский мед. Но даже привезен-
ный из одной местности мед 
может быть разным в зависи-
мости от растения-медоноса.

Башкирский мед уника-
лен тем, что до сих пор неко-
торые пчеловоды добывают 
его древним способом — бор-
тничеством. Этот мед произво-
дят дикие лесные пчелы, кото-
рые селятся в дуплах старых де-
ревьев. Со временем люди са-
ми стали делать такие «древес-
ные ульи» — борти. Ценители 
говорят: однажды попробовав 
настоящий башкирский мед, 
вы уже никогда не спутаете его 
вкус ни с каким другим.

Доверьтесь 
своему вкусу

Как бы продавец ни на-
хваливал свой товар, при вы-
боре лучше руководствовать-

ся собственными ощущениями. 
Кому-то нравится щекочущий 
горло вкус гречишного меда, 
кого-то соблазняет вид янтар-
ного липового, кто-то больше 
доверяет знаменитым маркам.

— От одного и того же ви-
да меда у разных людей могут 
быть разные ощущения: у кого-
то першит в горле, у кого-то 
нет… — говорит Юрий Погоре-
лов, пчеловод, председатель ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Общество пчело-
водов Томской области».  — 
Мед  — это продукт, состоя-
щий из нектара множества раз-
личных растений, которые по-
разному себя проявляют, влия-
ют на его вкус, цвет и структуру. 
Так что критериев, по которым 
можно было бы сравнивать 
мед, просто не существует. 

Алтай и Башкирия знамени-
ты своим медом. Поэтому счи-
тается, что этот мед — уж точно 
настоящий и вкусный. Но вкус 
меда — это очень субъектив-
ная вещь. 

— Разница между алтай-
ским и томским медом лишь 
в том, что на Алтае — в основ-
ном луговое разнотравье, а у 
нас преобладает таежное, — до-
бавляет начинающий пчеловод 
Андрей Соколов. — Томское 
«жидкое золото» тяжелее до-
бывается, потому что лето у нас 
короткое и непредсказуемое.

Четыре правила 
меда

Если соблюдать прави-
ла хранения, медом можно ла-
комиться целый год и он при 
этом не потеряет своих ценных 
свойств. Главное — держать 
мед подальше от света, резких 
запахов, в определенной посуде 
и не нагревать.

Мед не любит цинк, медь, 
свинец и сплавы этих метал-
лов. Под воздействием кис-
лот, содержащихся в меде, 
образуются химические сое-
динения, способные вызвать 
отравление. Зато прекрасно 

«Мед если есть, то его сразу нет!»
Как определить правильный мед, с чем его есть и что категорически нельзя с ним делать

nС наступлением осени мы стара-
емся продлить ощущение лета: 

согреваемся чаем с ложечкой души-
стого меда, который пахнет горячим 
пряным воздухом с луга. Или под стук 
дождя варим глинтвейн с добавлени-
ем этого ароматного продукта. А если 
простыли? Бежим в аптеку за лекар-
ствами и не забудем зайти в магазин 
за баночкой меда. Почему меду при-
писывают уникальные целительные 
свойства? И что значит выражение: 
«С умным человеком поговорить — что 
меду напиться»? // Анна Котова. 

САМЫЙ ДОРОгОЙ МЕД
В британских универмагах про-
дается мед под названием «Life 
Mel Honey» стоимостью около 

80 долларов (2 800 рублей) за 
120 грамм. Дело в том, что он 
производится пчелами, кото-

рые сидят на специальной дие-
те — их «кормят» только некта-
ром эхинацеи и женьшеня — са-

мых известных стимуляторов 
иммунной системы.

идеи
для жизни
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Не только мед. 
Что еще производят 
пчелы?
есть при производстве меда и ряд 
«побочных» продуктов. например, 
прополис и перга.
прополис пчелы делают из смо-
лы, которую собирают с почек де-
ревьев, и используют его для за-
мазывания щелей в улье. Этот пче-
линый клей — природный анти-
биотик. Когда он нагревается и ис-
паряется, улей обеззараживается. 
настойку прополиса на водке мож-
но использовать для обработки 
ран, как «зеленку».
пергу легко увидеть на сотах — 
она выглядит как мелкие зерныш-
ки и отличается от цвета меда. Это 

«Мед если есть, то его сразу нет!»
Как определить правильный мед, с чем его есть и что категорически нельзя с ним делать

май июнь июЛь авгуСт Сентябрь оКтябрь — ноябрь

ПЕРВЫЙ ОБлЕТ
Когда устанавливается теплая солнечная 
погода с температурой воздуха около плюс 
десяти градусов, пчелы вылетают из улья 
на первый в году облет: «расправляют кры-
лышки», осматривают местность, ищут пер-
вые цветущие растения.
в мае появляется и первый мед. грамотный 
пчеловод забирает лишь небольшую часть 
меда. остальное оставляет пчелам, чтобы 
они окрепли перед летним cезоном.

глАВНЫЙ ВЗЯТОК
взятком пчеловоды называ-
ют откачку меда. в середи-
не лета — в период наиболее 
массового цветения медоно-
сов — пчеловод собирает са-
мое большое количество меда 
за сезон.

ПОСлЕДНИЙ СБОР МЕДА
К этому времени в нашем ре-
гионе уже отцветает большин-
ство медоносов. в августе мед 
откачивают из сот не полно-
стью — часть меда оставляют 
пчелам для питания зимой.

НАчАлО ЗИМОВКИ
ульи переносят в зимовники или укры-
вают соломой. в них должна поддержи-
ваться стабильная температура — от 
ноля до плюс шести градусов, и влаж-
ность — 75-85 %. зимой пчелы не за-
сыпают, а чтобы согреться, прижима-
ются друг к другу и образуют «клубки». 
Чтобы облегчить зимовку, осенью пчел 
подкармливают сахарным сиропом 
(одна треть сиропа, две трети меда). 

«липовый» мед

один литр качественного меда должен 
весить примерно 1 кг 400 г. Чтобы это 
проверить, взвесьте пустую емкость, 
затем наполните ее литром воды и сде-
лайте отметку на стенке. Слейте воду, 
просушите емкость и заполните медом 
до отметки. взвесьте и вычтите вес ем-
кости. если вес литра меда оказался 
меньше 1 кг 400 г, значит, мед незре-
лый — его собрали слишком рано, не 
дав испариться лишней воде. 

определить, есть ли в меде 
лишняя вода, можно с помо-
щью газеты. возьмите лист 
газетной бумаги и капните 
на нее мед. если капля бы-
стро растеклась, а бумага 
вокруг нее намокла, — мед 
незрелый или искусствен-
ный. незрелый мед плохо 
хранится и в скором време-
ни  может забродить. 

правильнее будет 
проводить его при 
температуре возду-
ха около 20 граду-
сов цельсия. если за-
черпнуть свежий (еще 
не закристаллизовав-
шийся) мед ложкой и 
начать вращать ее во-
круг оси, зрелый ка-
чественный мед бу-
дет «наматываться» 

1400 
гр

влага

Как проверить качество и подлинность меда 
в домашних условиях

ТЕСТ 
НА ВЯЗКОСТЬ

ПРИ ПОМОщИ гАЗЕТЫ

ПО ВЕСУ

на нее, как лента. Слоистость 
еще некоторое время будет 
хорошо различаться. если 
остановить ложку, мед будет 
«лениво» стекать струйкой, 
а ни в коем случае не капать 
отдельными каплями.

МАСТЕР ЙОДА
Чтобы проверить, не за-
густили ли незрелый 
жидкий мед при помо-
щи крахмала, капните 
в ложку меда йод. если 
крахмал присутствует, 
мед посинеет. Й

О
Д

определить, какой мед перед 
вами: натуральный, с добав-
ками, искусственный или из 
нектара каких цветов он про-
изведен, может только про-
фессиональная лаборатория. 
тем не менее, есть несколько 
способов избавиться от по-
дозрений самостоятельно.

Пчелиный календарь

пыльца растений, расщепленная пче-
лами до аминокислот, которые по со-
ставу практически совпадают с ами-
нокислотами лимфы человека. по-
этому перга — мощный иммуности-
мулятор. и стоит дорого — до шести 
тысяч рублей за килограмм.

«В самом деле: 
почему мед так 
нравится ему?»
действительно ли медведи едят 
мед, как мы привыкли думать? 
Хотя медведь относится к чис-
лу хищников, животная пища со-
ставляет в его рационе только 
одну четверть. Это рыба, ящери-
цы, грызуны, личинки насекомых. 
реже, в неурожайный год, — косу-
ли или олени. остальные три чет-
верти рациона — коренья, желуди, 
ягоды, травы и, конечно же, мед. 
Часто в его поисках медведи за-
бредают на пасеки. пчеловоды за-
щищаются от разорения разными 
способами. так, в Шегарском рай-
оне томской области этим летом 
медведя, разорившего несколь-
ко ульев, выследил и застрелил 

местный егерь. а в македонии 
пчеловод зоран Киселошский 
решил бороться с медведями 
при помощи громкой музыки и 
яркого света.

Что происходит на пасеке 
в течение года?

себя чувствует мед в посуде 
из дерева, стекла или алюми-
ния. Главное, чтобы она бы-
ла чистая и герметично за-
крывалась.

Свет также пагубно влияет 
на полезность меда. Например, 
если продержать стеклянную 
банку с медом на подоконни-
ке в течение сорока восьми ча-
сов, в нем полностью разрушат-
ся некоторые ферменты, в част-
ности, ингибин (а именно ему 
приписывают противомикроб-
ные свойства).

Кроме того, мед не реко-
мендуется нагревать на огне. 
Если мед уже закристаллизо-
вался, привести его в исходное 
состояние можно, подержав 
емкость в горячей воде. При-
чем греть желательно лишь 
необходимое количество ме-
да. От постоянного нагрева-
ния мед забродит.

— Опытным путем я на-
шел, на мой взгляд, идеаль-
ное место для хранения ме-
да, — делится секретом том-
ский поставщик алтайского 
меда Егор Рычкалов. — На за-
крытой полке, которая нахо-
дится на уровне вытянутой ру-
ки. Это лучшее по температуре 
и влажности место. 

Графика: Екатерина Тихонова
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Бюджет, говорят специали-
сты,  — это не только соотно-
шение доходов и расходов, но 
и определение целей семьи. 

Поэтому существует три основных 
подхода к собственному бюджету.

Первый, самый простой и распро-
страненный: получил — потратил. 
Второй вариант: выделить некоторую 
сумму в резерв и поместить ее, напри-
мер, на депозитный счет в банк. Тре-
тья стратегия: когда у человека есть 
еще и инвестиции, например, в недви-
жимость.

Главный принцип семейного бюд-
жета, в отличие, скажем, от городско-
го: расходы не должны быть больше 
доходов. Если город может позволить 
себе займ, то для семьи это не жела-
тельно, да и не всегда возможно.

Нужно ли 
планировать 
семейный бюджет 
и как правильно это 
делать?

ирина ярцева:

— Любой бюджет, какой бы он ни 
был — бюджет страны, города или от-
дельно взятой семьи, — планировать 
необходимо. Это очевидно. Особенно 
для тех, кто пережил кризис 2008 года. 
Тогда очень многие люди оказались 
финансово незащищенными.

При планировании в первую оче-
редь нужно перечислить свои обяза-
тельные платежи. Это оплата ЖКУ, 
ОСАГО, обучение детей, питание и 
прочее. Затем, на мой взгляд, необ-
ходимо выделить некоторую сумму в 
«резервный фонд» — средства, кото-
рыми можно воспользоваться в не-
предвиденной ситуации. И это не обя-
зательно кризис: возможно, вы реши-
те сделать ремонт в квартире, из строя 

выйдет какая-то бытовая техника или 
член вашей семьи внезапно потеряет 
работу. В идеале размер такого резерв-
ного фонда должен составлять от трех 
до шести ваших зарплат.

На какой срок 
планировать 
расходы?

наталья Сапожникова:
— Каждый из нас в течение года 

планирует крупные платежи, напри-
мер, отпуск. Планировать остальные 
расходы оптимально на две недели 
или на месяц, поскольку большинство 
людей получает доход дважды в месяц 
(аванс и зарплата). Это хорошо обо-
зримый и относительно предсказуе-
мый промежуток времени. Любое пла-
нирование средств полезнее всего мо-
лодым людям. Тем, кто еще не научил-
ся руководить своим бюджетом. У лю-
дей старше сорока лет расходы приоб-
ретают некий шаблон, ритм. 

Где хранить 
сбережения: дома 
или в банке?

ирина ярцева:
— Определенная сумма наличны-

ми обязательно должна быть дома. 
Например, на случай потери банков-
ской карты. Если семья владеет неко-
торыми сбережениями, ей необходи-
мо определиться, желает ли она просто 
сохранить эти деньги или хочет повы-
сить свой доход за счет них. В первом 
случае, чтобы защитить сбережения от 
инфляции, есть смысл открыть депо-
зитный счет в банке. Если же цель  — 
накопить средства, например, на по-
купку машины, квартиры или обуче-
ние ребенка в вузе через семь-десять 

лет, тогда есть смысл вложить деньги в 
государственные или муниципальные 
облигации или акции компаний. Об-
лигации надежнее, чем акции, но ме-
нее доходны.

Приобрести технику 
в кредит или 
накопить?

анатолий земцов:
— Оформляя кредит, мы, во-

первых, залезаем в карман своему бу-
дущему, а во-вторых, вынуждены вы-
плачивать довольно ощутимую сум-
му сверх цены. Существуют объектив-
но необходимые кредиты, например, 
на квартиру. На нее обычному чело-
веку практически невозможно нако-
пить. А покупать мебель или бытовую 
технику в кредит — чревато лишними 
расходами.

В чем опасность 
«быстрых» 
кредитов?

анатолий земцов:
— Чем меньше документов, тем до-

роже кредит. Для банка кредит — это 
тоже риск, как и для нас. И разные 
банки могут страховать себя на случай 
невыплаты по-разному. Одни будут 
долго изучать вашу платежеспособ-
ность: кредитную историю, уровень 
дохода, и тем самым гарантировать се-
бе возврат. В этом случае банк выдаст 
вам кредит под более низкий процент. 
Другие предлагают оформление за 
пятнадцать минут, без лишней провер-
ки, но под процент, скажем, в два раза 
выше. В этом случае, даже если часть 
клиентов не справится со своими кре-
дитными обязательствами, свой доход 
банк все равно получит.

Стоит ли превышать 
выплату по 
кредиту?

наталья Сапожникова:

— Если кредит очень большой, на-
пример, на квартиру, есть смысл вы-
плачивать его по той схеме, которую 
расписал банк, потому что за это время 
размер процентов не увеличивается,  
а инфляция играет на пользу должнику. 

Нужно смотреть на условия кре-
дитного договора: некоторые банки 
штрафуют за преждевременные вы-
платы. Есть более гибкие условия, ког-
да банк устанавливает минимальную 
или максимальную сумму разовой вы-
платы.  

«Зачем Вам деньги? 
Вы же тратить не умеете»
Чем отличается семейный бюджет от городского и как 
выгоднее расплачиваться по кредиту? 
Советы финансовых экспертов.

nПробовали ли вы хоть однажды вести соб-
ственный «бухгалтерский учет», пользуясь 

специальными программами из интернета? Или 
записывать свои расходы в блокнот, разлинован-
ный на несколько граф? Задавались ли вопро-
сом, что лучше — копить на новый холодильник 
или взять его в кредит? Открыть счет или хранить 
деньги дома? Мы решили адресовать эти вопро-
сы специалистам, которые способны спланиро-
вать бюджет целого учреждения или всего горо-
да. // Анна Котова.

ирина ярцева
окончила экономический факультет тгу. в должности началь-
ника городского департамента финансов работает три года. 
Хотя в департамент пришла еще студенткой, в 1996 году. Сей-
час — кандидат экономических наук.

анатолий земцов
профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой фи-
нансов и учета экономического факультета тгу, заведующий отде-
лением банковского дела вШб тгу и независимый финансовый со-
ветник. окончил экономический факультет тгу, защитил кандидат-
скую диссертацию в Ленинградском госуниверситете, докторскую — 
в томском госуниверситете. работает в тгу с 1996 года.

наталья Сапожникова
окончила экономический факультет тгу и до 1998 года работала 
преподавателем в томском политехническом университете. затем 
получила приглашение на работу в бухгалтерию департамента обра-
зования. в должности заместителя начальника по экономике рабо-
тает с 2002 года. прошла курсы профессиональной подготовки в Си-
бирском отделении академии государственной службы.
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Хотя томичи склон-
ны отрицать свою 
причастность к ми-
ровой истории, 

мы постоянно пересекаем-
ся с ней. Томич Иван Петлин 
участвует в первом офици-
альном посольстве в Китай, 
томский казак Иван Москви-
тин в отряде Копылова пер-
вым выходит к побережью 
Тихого океана. 

Вписал Томск свои строч-
ки и в историю Отечествен-
ной войны 1812 года. Как 
и другие города Сибири, 
он своими ресурсами питал 
вой ну, да и не было города, 
который в эту кампанию не 
отправлял бы своих добро-
вольцев.

Томский пехотный полк. 
Западные историки назвали 
его как-то «старым полком». 
Действительно, к событи-
ям 1812 года полку испол-
нилось шестнадцать лет. Но 
эти годы были мирными, в 
настоящих сражениях мы не 
участвовали и только в Оте-
чественной получили боевое 
крещение.

Итак, в 1808 году полк 
уходит с томской земли на 
запад. Пока еще в его рядах 
есть сибиряки, процентов 
десять-пятнадцать. Этому 
составу суждено несколько 
раз погибнуть, новый набе-
рут из жителей других мест, 
но полк по-прежнему будет 
нести томское знамя.

В историческом смысле 
нам «повезло» — Том-
ский полк все время 
оказывался в самых 

жарких сражениях, нами заты-
кали дыры в ходе кампании.

Первый бой мы, вместе 
с другими полками, приня-

ли в гуще сражения под Смо-
ленском. Это было 17 августа, 
накануне был день рожде-
ния Наполеона, и естествен-
но, что император ожидал от 
своих маршалов весомого по-
дарка — Смоленск на эту роль 
годился. 

Французы были уверены, 
что русские город не оста-
вят, однако их удалось пере-
хитрить. Начался большой 
штурм. Сделаем большое 
многоточие: томцы впер-
вые встречаются с неприя-
телем, да еще каким! А соот-
ношение сил к концу перво-
го дня — страшное, сто со-
рок тысяч против двадца-
ти. Томцы проявили себя ге-
роически и отходили, по-
теряв треть состава. Конеч-
но, потерями героизм изме-
рять неправильно, но это, по 
крайней мере, доказывает: 
в кустах в тот день никто не 
отсиживался.

Вторая «томская» стра-
ница — это день Бороди-
на. Каждый школьник зна-
ет, в «Войне и мире» бедня-
га Пьер Безухов болтается 
рядом с батареей Раевско-
го — это одна из ключевых 
точек Бородинской битвы. 
Томский полк участвует в 
контратаке и занимает ба-

тарею. Именно здесь сни-
мут со штыков и возьмут в 
плен шефа полка генерала 
Лихачева — единственно-
го пленного русского гене-
рала в сражении. Поражен-
ный Бонапарт позже вернет 
Лихачеву его шпагу, но тот 
откажется принять.

Уже отступая, томцы 
пойдут в арьергарде и так 
дадут по зубам авангарду 
французов, что те до самой 
Москвы так и не решатся по-
дойти ближе, чем на пушеч-
ный выстрел.

После Бородина рус-
ская армия восстанавлива-
ет силы, и Томский пехот-
ный полк тоже. В Тарути-
но он пополняется людьми, 
правда, большая часть их — 
ополченцы и новобранцы, 
не нюхавшие не только по-
роху, но и строевой подго-
товки.

Вскоре выясняется: На-
полеон вышел из Москвы и 
направляется к нашим юж-
ным губерниям. Остано-
вить его пришлось в Малоя-
рославце, на острие удара — 
снова Томский полк. Семь 
раз город переходил из рук 
в руки, французам достается 
одно пепелище. Наша часть 
теряет половину состава, но 
в сражении, по сути, реши-
лась судьба Наполеона — 
уйдет ли он хоть с какой-то 
армией или потеряет все.

Сопротивление было 
столь яростным, что фран-
цузы уходят старой доро-
гой, через Бородино. Мож-
но считать, что после пожа-
ра в Москве этот переход че-
рез бывшее поле битвы, усе-
янное телами, где до сих пор 
умирали свои же раненые, 
окончательно сломил галль-
ский боевой дух. Жестокое 
зрелище, сокрушительный 
моральный удар для отсту-
пающих.

Последний эпизод — бо-
евые действия под городком 
Красный. Растянувшаяся на-
полеоновская армия четыре 
дня проходила по этим ме-
стам, и четырежды русские, 
и томцы в том числе, били 
разрозненные французские 
соединения. Удается уйти 
только гвардии.

Так заканчивается 
1812 год для нас. Потеряв 
три четверти своего соста-
ва, полк был расформиро-
ван. В обновленном составе 
и в рядах других частей том-
ские пехотинцы участвуют в 
сражениях в Польше и Гер-
мании, доходят до Франции 
и домой возвращаются лишь 
в 1816-м.

Конечно, происхождение 
этих воинов уже не томское. 
Но в полку сохраняются и пе-
редаются воинские традиции,  
и передаются, видимо, непло-
хо, раз за всю свою историю 

полк ни разу не дрогнул. Ни 
разу, в частности, не потерял 
своего знамени.

А какое значение име-
ет знамя? За них и 
русские, и французы 
дрались ожесточен-

нее всего. Тактически знамя — 
это опознавательный знак, ме-
сто, где можно встретить сво-
их. Без такого сборного пун-
кта часть совершенно небое-
способна.

Кроме того, знамя — это 
святыня. И религиозная (зна-
мена освящались), и граждан-
ская — каждая часть получа-
ла его из рук самого импера-
тора, и потерять его значило 
покрыть себя несмываемым 
позором. Немыслимо было 
отдать знамя французам, тем 
более что относились к ним 
часто, говоря современным 
языком, как к атеистам, а 
французы давали к этому не-
мало поводов… В общем, зна-
мена отстаивали.

Конечно, эта эпоха значи-
ма для меня и как для истори-
ка, и как для человека. Я чув-
ствую себя наследником — не 
в пафосном, а в чисто практи-
ческом смысле. Мне довере-
на эта память, это отношение 
к событиям — на, держи, со-
храняй! Но не как собствен-
нику, а для передачи внукам.

Что именно доверено? 
Ощущение целостности, па-

мять об общем деле, о том, 
что есть какое-то большое 
«мы», без которого не суще-
ствует и мое личное «я». Зна-
ние, что мы — не атомизиро-
ванные человечки… Навер-
ное, причастность к «мы», а я 
понимаю под этим русский 
народ, можно найти в собы-
тиях любой эпохи. Просто 
мне комфортнее в наполеони-
ке, я больше про нее знаю.

Не могу сказать, что 
празднование 200-летия Бо-
родинского сражения как-то 
особенно ощущается. Разве 
что вышло приличное чис-
ло хороших книг. Но ни ки-
нематограф, ни СМИ нам 
не подарили ничего особен-
ного.

Нынешнюю годовщи-
ну сражения я встречал на 
Бородинском поле. И впе-
чатление от общения с ре-
конструкторами куда более 
праздничное.

Реконструкторы-фран-
цузы не вспоминают, что 
на Бородинском поле по-
хоронено величие импе-
рии Бонапарта, и нет боль-
ше ни враждебности, ни во-
инственности. Французы и 
русские сидят у одного ко-
телка, перенимают друг у 
друга песни. Я вижу, как 
объединяет их трепетное 
отношение к прошлому — 
что-то очень важное для 
человека. 

Кому нужны 
знамена
Сколько переходов 
от томска до 
бородинского поля?

nКак относиться к историче-
ским событиям? Как к страницам 

учебника или реалиям нашей жизни? 
И как вообще можно сформировать 
отношение к тому, что происходило 
двести лет назад? Сегодня мы гово-
рим о событиях 1812 года и том, ка-
кую роль играют они в жизни совре-
менного человека — историка, учите-
ля, томича Дмитрия Пищулина.

n Стела, посвященная Томскому пехотному полку, прославляет память павших под Смоленском и на Бо-
родинском поле. Исторически справедливо добавлять в этот список также города Малоярославец 
и Красный, где рушились планы Наполеона.  фото марии аникиной
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1  В поликлинике 
по месту 

жительства нет 
узкого специалиста, 
поэтому пациенту 
рекомендуют 
оплатить услуги.  

Это незаконно. Если лечащий 
врач назначил вам дополнитель-
ные анализы, обследования или 
рекомендовал обратиться к узкому 
специалисту, а в вашей поликли-
нике такой лаборатории или спе-
циалиста нет, врач обязан вам вы-
дать направление в другое лечеб-
ное учреждение. Оно должно быть 
на бланке установленного образ-
ца с номером, подписью и печатью. 
По нему прием узкого специали-
ста или сдача анализов будут бес-
платны. 

3  Пациент имеет 
право выбрать 

поликлинику.
Сегодня за каждой поликлини-

кой и больницей закреплен отдель-
ный район и улицы. Узнать о том, 
к какому лечебному учреждению 
вы относитесь по месту жительства 
(прописке), можно в страховой ме-
дицинской организации или на сай-
те территориального фонда ОМС. 
Если вы по каким-либо причинам 
хотите обслуживаться в другой по-
ликлинике, нужно прийти туда с па-
спортом и полисом ОМС и написать 
заявление на имя главного врача. 

6 Те, кто остался 
без работы, не 

имеют права на 
полис.

Это неправда. Полис обязаны 
получить все граждане РФ: дети 

дошкольного возраста, школьни-
ки, студенты, пенсионеры, безра-
ботные. Раньше полис для рабо-
тающих людей оформляли по ме-
сту трудоустройства. Сейчас каж-
дый гражданин самостоятельно 
заключает договор обязательно-
го медицинского страхования и 
получает полис. Для этого нуж-
но выбрать страховую компанию 
и прийти туда с паспортом и стра-
ховым пенсионным свидетель-
ством.

2  «Скорая 
помощь» 

отказалась принять 
вызов от гостившего 
в Томске жителя 
Кемерово. 

«Скорую помощь» может вы-
звать каждый житель страны, 
где бы он ни находился. Поэто-
му диспетчер, принимающий ваш 

вызов, не должен интересоваться 
пропиской. Он может попросить 
вас четко назвать фамилию, имя, 
отчество пациента, адрес, по ко-
торому он находится, его возраст 
и причину вызова. По приезду 
бригада «Скорой помощи» также 
не может спрашивать о прописке 
или требовать предъявить меди-
цинский полис. 

4  Главврач 
отказывает в 

прикреплении к 
поликлинике.

Если вы получили отказ, по-
интересуйтесь, по какой причи-
не. Если у вас появились сомне-
ния в правомерности этого реше-
ния, звоните в свою страховую ме-
дицинскую организацию, вам по-
могут разобраться в этом. Отка-
зать могут только в том случае, ес-
ли выбранная поликлиника пе-

реполнена и врачи не справятся с 
возросшей нагрузкой. 

5  Омичу 
отказали 

в приеме у врача 
и не выдали 
больничный лист.

Это незаконно. Полис ОМС 
действует на всей территории Рос-
сийской Федерации. Находясь в 
любом городе или поселке, вы мо-
жете обратиться в местные поли-
клиники и больницы и рассчиты-
вать на оказание медицинской по-
мощи. В случае необходимости вам 
должны выписать и больничный 
лист. Также вы можете прикре-
питься к этой больнице. Для это-
го достаточно иметь паспорт и по-
лис.  

Хоть на Северный полюс!
где можно лечиться по медицинскому полису?

Рисунок: Анна Цырфа.

Полис ОМС 
действует на 
всей территории 
Российской 
Федерации. 
Находясь в 
любом городе 
или поселке, вы 
можете обратиться 
в местные 
поликлиники 
и больницы и 
рассчитывать 
на оказание 
медицинской 
помощи. 

практика 

Что делать, 
если ваши права 
нарушили?

при отказе в медицинской 
помощи или при требова-
нии оплатить услуги нуж-
но позвонить в вашу стра-
ховую компанию (ее номер 
телефона написан в вашем 
полисе омС). 
также можно обратиться с 
жалобой в территориаль-
ный фонд омС:

теЛефон «горяЧей»
Линии — 418-044
www.ttfoms.tomsk.ru

идеи 
для жизни
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